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                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН
постановлением   Администрации 
Одинцовского городского округа
области
от 30.12.2021  № 4921
 

П  Л  А  Н
мероприятий по противодействию коррупции 
в Одинцовском городском округе Московской области на 2022 год

В целях реализации  Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», а также Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», закона Московской области от 24.07. 2007 г. № 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", закона Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ   «О мерах по противодействию коррупции в Московской области».
        

п/п


Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения


	Организационно-правовые мероприятия



1.1.
Провести анализ Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы (далее-Национальный план) и учесть направления  развития данной работы при планировании и проведении мероприятий  по всем новеллам коррупционного законодательства.


Сектор противодействия коррупции 
первый квартал 
2022 года 

1.2.

Продолжить работу по устранению пробелов в правовом регулировании в области противодействия коррупции, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области путем разработки проектов, следующих правовых актов: 
	о программе профилактики нарушений органами местного самоуправления Администрации Одинцовского городского округа;
	о порядке рассмотрения декларации конфликта интересов в муниципальных учреждениях (унитарных предприятиях) Одинцовского городского округа, порядке рассмотрения декларации конфликта интересов  руководителя муниципального учреждения (унитарного предприятия) Одинцовского городского округа и формирования перечня должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, в организации;
	  о внесении изменений в  Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 № 15/10 (ред. от 03.04.2020) "Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы обязанных представлять сведения имущественного характера"	
	об утверждении антикоррупционной политики Одинцовского городского округа Московской области; 
	об итогах подготовки и уточнения задач в сфере противодействия коррупции на следующий годовой период.     



Сектор противодействия коррупции 

в течение 2022 года

1.3.

Инициировать мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в муниципальных учреждениях (унитарных предприятиях) проведение оценки коррупционных рисков.  


Сектор противодействия коррупции

первый квартал 2022 года
 1.4.

Провести рабочее совещание с участием  Уполномоченного по правам человека в Московской области в Одинцовском городском округе, Общественной палатой Одинцовского городского округа и сектора противодействия коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа для планирования мероприятий в 2022 году.


Сектор противодействия коррупции 

первый квартал 2022 года

1.5.

Провести рабочее совещание на тему реализации антикоррупционной политики и различных форм общественного контроля в коммерческих организациях  Одинцовского городского округа с участием  «Торгово-промышленная палата Российской Федерации»,  «ОПОРА РОССИИ» и Общественная палата Одинцовского городского округа.


Сектор противодействия коррупции  

первое
полугодие
2022 года

1.6.

Организовать мероприятия  для обеспечения своевременного представления сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год, включающие:
1) составление графика консультаций с работниками сектора противодействия коррупции по вопросам заполнения справок о доходах;
2) подготовку информационных писем с графиком подачи  справок о доходах, лицами подписывающими и принимающими документы, описанием  процедуры приема и заполнения; 
3) размещение на сайте Администрации методических материалов и рекомендаций;
4) проведение семинарских занятий для депутатов Совета депутатов об особенности  проведения декларационной компании в 2021 году и иных лиц обязанных предоставлять сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
5) индивидуальные консультации по вопросам правильности заполнения справки о доходах, с учетом конфиденциальности представляемой информации, без постороннего присутствия, согласно установленному графику консультаций;


6) первичную оценку сведений, представляемых в справках о доходах за отчетный период;  
7) представление справок о доходах лиц замещающих муниципальные должности  в Администрацию Губернатора Московской области;  
8) размещение сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год на официальном сайте Администрации Одинцовского  городского   округа и        в средствам   массовой    информации   для    опубликования. 
9) разработку учетной формы (Microsoft Excel) по представлению  сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений, для проведения анализа предоставления сведений о доходах и оценки хода выполнения Декларационной компании в режиме реального времени.


Сектор противодействия коррупции 

с 01.01.2022 до 30.04.2022

1.7.

Проработать вопрос о проведении выездов в отраслевые (функциональные и территориальные органы Администрации с правом юридического лица) для проведения контроля и оказания методической помощи в организации работы по противодействию коррупции. 


Сектор противодействия коррупции

третий квартал   2022

1.8.

Подготовить отчет о проведении декларационной компании, представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за отчетный 2021 год).


Сектор противодействия коррупции 
 
третий квартал   2022

1.9.

Разработать регламент совещания в формате «Круглый стол», приуроченное к Международному Дню борьбы с коррупцией с участием представителей организаций и ведомств Одинцовского городского округа и обеспечить его своевременное проведение.



Сектор противодействия коррупции 

первая декада декабря 2022  


	Мероприятия кадрового характера



2.1.

Разработать новую форму инструктажа для всех категорий работников,  впервые поступающих на работу в Администрацию Одинцовского городского округа, включив в нее дополнительное информирование об ограничениях и обязанностях по новеллам антикоррупционного законодательства при поступлении на работу в Администрацию Одинцовского городского округа.    
 

Сектор противодействия коррупции 

январь 2022 года

2.2.
Разработать форму уведомления  для лиц, замещавших на дату увольнения должность муниципальной службы в Администрации Одинцовского городского округа Московской области «Об обязанностях в течение двух лет после увольнения соблюдать ограничения предусмотренные законодательными актами по противодействию коррупции».


Сектор противодействия коррупции

январь 2022 года

2.3.
Инициировать реализацию пункта 39 Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы», в части:
а) участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции;
б) участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или  работу замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции;
в) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.


Сектор противодействия коррупции, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений

в течение 2022 года

2.4.
Инициировать проведение актуализации сведений в анкетах  лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей и иных лиц  муниципальных предприятий и учреждений Одинцовского городского округа, об их родственниках и свойственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов.

Сектор противодействия коррупции, отдел муниципальной службы и кадров
январь 2022 года и 
ноябрь 2022 года
 
2.5.
Подготовить результаты детального анализа сведений, представляемых в справках о доходах за отчетный период  с информацией, включающей: 
- оценку объективности и соразмерности имущественного положения отдельных категорий лиц их доходам;
- выявленные признаки представления недостоверных или неполных сведений, конфликта интересов, иных нарушений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства.


Сектор противодействия коррупции 

третий квартал   2022


	3. Мероприятия информационного характера и пропаганды

3.1.
Провести учебно-методический сбор работников Администрации Одинцовского городского округа ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений по итоговым вопросам деятельности сектора противодействия коррупции Управления кадровой политики и особенностям проведения декларационной компании 2022 года.
  
Сектор противодействия коррупции

 20.01.2022
3.2.
Инициировать подготовку планов просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, работников Администрации Одинцовского городского округа, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания для повышения уровня доверия граждан к деятельности Администрации Одинцовского городского округа.	
Сектор противодействия коррупции, Территориальные управления,  Управление образования, Комитет по культуре, Комитет физической культуры и спорта.

февраль 2022  года


3.3.

Провести консультативно-методические совещания с ответственными за работу по противодействию коррупции направленные на информирование работников, участвующих в осуществлении закупок, а также   лиц, которым впервые поручено осуществлять деятельность, связанную с закупками, на темы о понятии "конфликт интересов" и "личная заинтересованность", вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, ответственность за неисполнение указанной обязанности, иная признанная целесообразной к сообщению информация.


Сектор противодействия коррупции

в течении года
3.4.
 Оказать содействие представителю Уполномоченного по правам человека в Московской области в Одинцовском городском округе в вопросах организации системной работы в учебных заведениях Одинцовского городского округа по проведению информационно - пропагандистских мероприятий по противодействию коррупции.

Сектор противодействия коррупции
январь 2022 года
3.5.
Установить взаимодействие с Одинцовской городской прокуратурой по вопросам:
- подбора материалов для размещения социальной рекламы  на тему противодействия коррупции; 
- участия в информационно - пропагандистских мероприятиях по вопросам    противодействия коррупции для молодежи. 
Сектор противодействия коррупции
первый квартал 2022

3.6.
Провести информационно - пропагандистские мероприятия по предупреждению коррупции среди школьников совместно с  представителями   Уполномоченного по правам человека в Московской области в Одинцовском городском округе и Общественной палатой Одинцовского городского округа.
 
Сектор противодействия коррупции,  Управление образования. 
в течении 2022 года

3.7. 

Актуализировать наполнение подразделов Сайта Администрации Одинцовского городского округа по вопросам противодействия коррупции.


Сектор противодействия коррупции.  

постоянно

4. Мероприятия по реализации мер экономического характера


4.1
Создать рабочую группу для проведения мероприятий, направленных на внедрение в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля и реализацию антикоррупционной политики с общественными организациями «Торгово-промышленная палата Российской Федерации» и «ОПОРА РОССИИ» 

Сектор противодействия коррупции.  
первый квартал 2022 года

4.2
Инициировать ознакомление участников совещания «Круглый стол» от 09.12.2021 с результатами проведения ежегодного независимого исследования в целях определения отношения предпринимательского сообщества к коррупции проведенного «Одинцовской торгово-промышленной палатой».
Сектор противодействия коррупции. 
Президент  Союза «Одинцовская торгово-промышленная палата» Тарусин В.И.  
февраль 2022 года

4.3.
Продолжить работу по реализации  базовых положений, определяющих основные задачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в организациях находящихся в ведомственном подчинении в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14 марта 2019 г. № 124/8.

Сектор противодействия коррупции
январь 2022 года 


Заведующий сектором  противодействия коррупции 
Управления кадровой политики
Администрации Одинцовского городского округа                                                                                        В.В. Кузнецов  


